
12 снежня 2015 г. 7ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Н
а

и
м

е
н

о
в
а

н
и

е
 о

б
ъ

е
к

т
а

, 
к
р

а
т
к
а

я
 х

а
р

а
к

т
е

р
и

с
т
и

к
а

- Капитальное строение, инв. № 441/С-13231 (назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – здание 
хлебозавода), площадью 3013,9 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14071 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – здание трансформа-
торной подстанции), площадью 37,8 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14070 (назначение – здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнитель-
ные станции), наименование – здание гаража), площадью 201,1 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14073 (назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – здание 
склада), площадью 236,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14072 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – здание проходной), пло-
щадью 15,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14062 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– благоустройство), площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14061 (назначение – соору-
жение специализированное водохозяйственного назначения, наиме-
нование – водопроводная сеть), площадью 0,0 кв.м, расположенное 
по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14060 (назначение – соо-
ружение специализированное энергетики, наименование – линия 
электропередачи), площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14064 (назначение – соору-
жение специализированное трубопроводного транспорта, наимено-
вание – газопровод), площадью 0,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8. 
- Капитальное строение, инв. № 441/С-14063 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– канализационная сеть), площадью 0,0 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422950100001002276, (назначе-
ние – земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений), площадью 1,1980 га, расположенном 
по адресу: г. Ивье

Начальная 
цена продажи 

7 292 400 000 (семь миллиардов двести девяносто 
два миллиона четыреста тысяч) белорусских рублей 
без учета НДС

Сумма задатка 
364 620 000 (триста шестьдесят четыре миллиона 
шестьсот двадцать тысяч) белорусских рублей

Продавец 

Ивьевский филиал 
Гродненского областного потребительского общества, 
231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, 

тел. 2-11-67, факс 2-23-95

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия 
аукциона 

1. Расходы по государственной регистрации договора 
купли-продажи, перехода права собственности воз-
ложить на Покупателя.
2. Право собственности переходит к Покупателю по-
сле передачи объекта и государственной регистрации 
данного права в РУП «Гродненское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру».
3. Документом, подтверждающим передачу имуще-
ства, является акт приема-передачи.
4. Расходы, связанные с проведением аукциона, под-
готовкой документации, необходимой для его прове-
дения, и публикации извещения в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте, 
возмещаются Победителем аукциона Ивьевскому 
филиалу Гродненского областного потребительского 
общества

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 января 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 11 января 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Дополнительная информация  http://ino-v-grodno.tam.by

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-69051 (назначение – здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель), площадью 220,4 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121К/2. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69021 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 243,9 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121К/1.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69106 (назначение – здание многофункциональное), площадью 1209,3 кв.м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121К.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97342 (назначение – сооружение неустановленного назначения), площадью 
2070,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания зданий столярной 
мастерской, блока складов и механического цеха, склада КиПа.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97348 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства), протяженностью 68,6 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализацион-
ная сеть к зданию блока складов и механического цеха.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97337 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства), протяженностью 81,3 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая канализационная 
сеть к блоку складов.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97332 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства), протяженностью 104,5 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой 
водопровод к блоку складов и механическому цеху.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97387 (назначение – сооружение специализированное энергетики), протя-
женностью 228,7 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10кВ до 
ТП-3 до ТП-4.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97379 (назначение – сооружение специализированное энергетики), протя-
женностью 61,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к блоку складов и механическо-
му цеху.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-85886 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства), протяженностью 343,9 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;
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- Кадастровый номер 440100000002008242, площадью 0,9480 га (назначение – для обслуживания зданий столярной 
мастерской (инвентарный номер 400/С-69051), блока складов и механического цеха (инвентарный номер 400/С-
69106), склада КиПа (инвентарный номер 400/С-69021)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 К.
- Кадастровый номер 440100000002006868, площадью 0,0007 га (назначение – земельный участок для обслужива-
ния внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006869, площадью 0,0007 га (назначение 
– земельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006871, 
площадью 0,0003 га (назначение – земельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); када-
стровый номер 440100000002006872, площадью 0,0002 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006873, площадью 0,0002 га (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006874, 
площадью 0,0003 га (назначение – земельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); када-
стровый номер 440100000002006875, площадью 0,0037 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006876, площадью 0,0002 га (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006877, 
площадью 0,0003 га (назначение – земельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети); када-
стровый номер 440100000002006878, площадью 0,0003 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
внеплощадочной тепловой сети); кадастровый номер 440100000002006879, площадью 0,0312 га (назначение – зе-
мельный участок для обслуживания внеплощадочной тепловой сети), расположенные по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи 
3 055 162 741 (три миллиарда пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот 
сорок один) белорусский рубль без учета НДС

Сумма задатка 
152 758 137 (сто пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч сто тридцать семь) 
белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 2
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование 
– ангар), площадью 449,7 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специализированное трубопроводного транс-
порта, наименование – насосная станция), площадью 187,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименова-
ние – благоустройство территории), площадью 105,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 
территории для обслуживания здания автоматической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименова-
ние – резервуар для воды на 500 куб.м), объемом 500 куб.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, ул. Макси-
ма Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию насосной станции.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару для воды.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121 внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию автоматической на-
сосной станции.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наимено-
вание – внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121 внутриплощадочная сеть наружного освещения здания автоматической насосной станции, резервуара для 
воды и здания ангара.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименова-
ние – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насосной станции.
- Тополь (2 единицы). - Каштан (14 единиц)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – для обслужи-
вания здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара для воды 
на 500 куб.м. (инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Ж

Начальная 
цена продажи 

1 233 617 588 (один миллиард двести тридцать три миллиона шестьсот семнадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
61 680 879 (шестьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят 
девять) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, наименование – здание установки 
контактного выпаривания), площадью 662,4 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наиме-
нование – благоустройство территории), площадью 165,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустрой-
ство территории для обслуживания здания установки контактного выпаривания, резервуара. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наиме-
нование – резервуар на 250 куб.м пожарно-аварийный водоем), объемом 250 куб.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию установки контакт-
ного выпаривания. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию уста-
новки контактного выпаривания. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наи-
менование – внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения здания установки контактного выпаривания, 
резервуара. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наи-
менование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки контактного выпаривания. 
- Шкаф распределительный ПР-24-7208. - Липа (4 единицы). - Тополь (2 единицы)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – для обслужи-
вания здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), резервуара на 
250 куб.м. ПАВ (инв. № 4702)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д

Начальная цена продажи 
1 130 944 944 (один миллиард сто тридцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи де-
вятьсот сорок четыре) белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
56 547 247 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести сорок семь) бело-
русских рублей

Условия аукциона Без условий

ЛОТ 4

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 о
б

ъ
е

к
т
а

, 
к

р
а

т
к

а
я
 х

а
р

а
к

т
е

р
и

с
т
и

к
а

, 
а

д
р

е
с

 р
а

с
п

о
л

о
ж

е
н

и
я

- Капитальное строение, инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специализированное обрабатывающей про-
мышленности, наименование – блок предочистки), площадью 320,4 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наиме-
нование – благоустройство территории), площадью 390,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустрой-
ство территории для обслуживания здания блока предочистки.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 
блока предочистки. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 190,40 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предо-
чистки. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наи-
менование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, электрическая сеть к зданию блока предочистки. 
- Липа (12 единиц). - Шкаф распределительный. - Дерен белый (1 единица)

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – для обслужи-
вания здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Е

Начальная цена продажи 
1 435 565 710 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят пять 
тысяч семьсот десять) белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
71 778 286 (семьдесят один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят 
шесть) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

К участию в аукционе допускаются физические лица, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заявле-
ние с приложением необходимых документов и внесшие в уста-
новленном порядке на указанный в извещении текущий (рас-
четный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключив-
шие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
подается заявление на участие в аукционе со следующими до-
кументами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – 
копия документа, подтверждающая государственную регистра-
цию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь 
– легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность 
физического лица; 

представителем физического лица – доверенность и доку-
мент, удостоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходи-
мыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявле-
ния, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукцио-
не. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем органи-
затором аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было раз-
мещено в газете «Звязда» от 24.07.2015 г.
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализированное для производства текстильных, 
швейных и кожаных изделий, наименование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв.м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из: капитальное строение, инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное 
помещение, наименование – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121Г-2 и капитальное строение, инв. № 400/D-123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, наимено-
вание – помещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышлен-
ности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Г/2. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышлен-
ности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство территории), площадью 7950,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории 
для обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наи-
менование – резервуар для хранения 8% раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
резервуар на 1000 куб.м), объемом 1000 куб.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
площадка под емкости), площадью застройки 119,0 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86070 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная тепловая сеть), протяженностью 729,35 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-62631 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – паропровод), протяженностью 457,95 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование 
– внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное связи, наименование – вну-
триплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97333 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 582,90 м, г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданиям и сооружениям главного произ-
водственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование 
– внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, внутрипло-
щадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений главного производственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование 
– внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, элек-
трическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование 
– внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутрипло-
щадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121. 
- Внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м.
- Внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженностью 70 м;

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

- Кадастровый номер 440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зданий 
и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г.
- Кадастровый номер 440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания пешеходного моста); кадастровый номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста); кадастровый номер 
440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания пеше-
ходного моста); кадастровый номер 440100000002006867, площадью 0,0073 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи 
29 490 744 571 (двадцать девять миллиардов четыреста девяносто миллионов семьсот сорок четыре 
тысячи пятьсот семьдесят один) белорусский рубль без учета НДС

Сумма задатка 
1 474 537 229 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч 
двести двадцать девять) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для
 перечисления задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 января 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

- пункт распределительный (50 единиц);
- камера КСО-272 (2 единицы);
- трансформаторная подстанция 2 КТП 1000/10 ТП-4;
- камера КСО – 3 комплекта;
- панель ЩО-7024;
- шкаф вводно-распределительный ВРУ-1;
- трансформатор масляный ТМЗ-1000/10 Т-4 (2 единицы);
- трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2 
(4 единицы);
- трансформаторная подстанция 2 КТП 1000/10,3 (2 еди-
ницы);
- трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 (2 единицы);
- шкаф S-9522-13;
- вентилятор центробежный с эд/двиг. (7 единицы);
- камера орошения КТЦ-2-63;
- бак сбора выпарки 10 мкуб.;
- камера орошения КТУ-2-40 (7 единиц);
- кондиционер (6 единиц);
- бак сбора конденсата 10 мкуб.)2 единицы);
- пресс для угаров АРО-1 (2 единицы);
- смесовая машина;
- красильный аппарат типа «Линдер»;
- набивная машина НВ-150;

- центрифуга ФМК-1521-К1;
- механизированный лабаз ЛРМ-40М-1;
- кисловочная машина с отжимными валами;
- аппарат красильный АКДУ-601 с поддонами 2(единицы);
- разрыхлительно-трепальный агрегат АРТ-120Ш;
- механизированный лабаз ЛРМ-40М-1 (2 единицы);
- бункер пылеулавливающий 3730*2800*2310 (8 единиц);
- агрегат для сушки волокна АСВ-120-Ш;
- красильно-промывная машина МКП-Ш-1;
- таль электрическая г/п 1т (2 единицы);
- дизель-генератор ДГА-3-48;
- туя (4 единицы);
- липа (4 единицы);
- бак-мешалка объемом 0,63 куб.м;
- бак-мешалка, объемом 1,6 куб.м;
- сборник стальной эмалированный 2,0 куб.м;
- станина и барабан спирально-бильного волчка;
- настил пола стальной с просечкой 25 кв.м;
- двутавр стальной горячекатаный № 26 (47 м);
- двутавр стальной горячекатаный № 10 (15 м);
- двутавр стальной горячекатаный № 18 (27 м);
- швеллер стальной горячекатаный № 18 (44 м);
- уголок стальной горячекатаный № 50 (20 м)

- шкаф распределительный ПР-24-7208;
- трансформаторная подстанция 2 РТ 1000/10 № 1;
- распределительный пункт ПР-24-11-7205;
- трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;
- трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;

- распределительный пункт ПР-24-7210-54УЗ;
- теплосчетчик ТЭМ 05м, ДУ=80;
- теплосчетчик ТС-07ХХ-88 «Струмень»;
- туя (1 единица)

№ 
п/п

Местонахождение 
участка

Кадастровый номер, 
площадь и срок аренды

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
по подготовке 

(без учета 
стоимости 

опубликования 
извещения), руб.

Целевое назначение Инженерная инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

1
г. Свислочь, 

ул. Дзержинского, 
У-502

№ 425250100001001579,
0,0090 га,

51 год
3 300 630 330 100 -

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность подключения 
к сетям: электричество, газоснабжение, 

водоснабжение, канализация, с условиями

2
г.п. Порозово, 

ул. Социалистическая, 
У-1

№ 425255700001000218,
0,0060 га,

51 год
897 561 89 800 598 937

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность подключения 
к сетям: электричество, водоснабжение, 

с условиями

3
г.п. Порозово, 

ул. Ленина, У-503

№ 425255700001000545,
0,0029 га,

51 год
433 821 43 400 300 000

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность подключения 
к сетям: электричество, водоснабжение, 

с условиями

4
г. Свислочь, 

ул. Гагарина, У-727

№ 425250100001002151,
0,0031 га,

15 лет
464 089 46 400 540 000

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность подключения 
к сетям: электричество, газоснабжение, 

водоснабжение, канализация, с условиями

5
г. Свислочь, 

ул. Цагельник, У-208

№ 425250100001001768,
0,0091 га,

10 лет
1 782 923 178 300 -

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность подключения 
к сетям: электричество, газоснабжение, 

водоснабжение, канализация, с условиями

Условия, связанные с формированием земельных участков: 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона обязан внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка (часть платы в случае предо-
ставления рассрочки ее внесения), возместить затраты на орга-
низацию и проведение, и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона 
и предоставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-
нению до обращения за государственной регистрацией в отноше-
нии земельного участка.

Примечание: 
1. Аукцион состоится в 10.00 20 января 2016 года в зале за-

седаний райисполкома по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 2.
2. Для участия в аукционе необходимо в срок до 17.00 19 ян-

варя 2016 года представить следующие документы:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждаю-

щих внесение суммы задатка на счет ГУ МФ РБ 3600524000144, 
открытый в ЦБУ № 419 г. Свислочь филиала № 402 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 689, УНН 500563252, код платежа 04002;

- индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля без нотариального засвидетельствования;

- представителем индивидуального предпринимателя – нота-
риально удостоверенную доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выдан-
ную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица без нотариаль-

ного засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с засвидетельствованным в установленном поряд-
ке переводом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ о финансо-
вой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализован-
ную в установленном порядке доверенность, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, пред-
ставители граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

3. Порядок проведения аукциона определяется Положением 
о порядке организации и проведении аукционов по заключению 
договоров аренды земельных участков, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мар-

та 2008 г. № 462.
4. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух 

участников.
5. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10%.
6. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести пла-
ту за право заключения договора аренды земельного участка, 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведе-
ния, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъя-
тии земельного участка для проведения аукциона и предостав-
ления победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до об-
ращения за государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка.

Оплата предмета договора и расходов, связанных с проведе-
нием аукциона, подготовкой документации, необходимой для про-
ведения аукциона, и расходов, связанных по размещению изве-
щения в средствах массовой информации, производится на счет 
ГУ МФ РБ 3600524000144, открытый в ЦБУ № 419 г. Свислочь 
филиала № 402 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 689, УНН 500563252, 
код платежа 04002.

7. Всем желающим предоставляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с земельными участками в натуре.

8. Заявление на участие в аукционе с необходимыми докумен-
тами принимаются по адресу: Гродненская область, г. Свислочь, 
ул. Ленина, 2, каб. № 1 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (выходные 
дни – суббота и воскресенье), до 17.00 19 января 2016 г.

9. Контактные телефоны: 8 (01513) 34629, 32676. 
Сайт райисполкома: www.svisloch.grodno-region.by.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
на право заключения договоров аренды земельных участков
Арендодатель – Свислочский районный исполнительный комитет

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 6 января 2016 г. до 15.00. 
Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»


